
 

 

Выступление 

Министра экологии и природных ресурсов Украины  Е.А. Ставицкого на 

Шестом Совещании Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер  

(28-30 ноября 2012 года, г. Рим, Италия) 

 

Уважаемая госпожа Председатель! 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Прежде всего, позвольте высказать слова признательности Правительству 

Италии и Секретариату Конвенции по трансграничным водам за организацию 

сегодняшней встречи, оказанное гостеприимство и поддержку. 

 

Являясь Стороной Конвенции с 1999 года, а также ряда других 

природоохранных международных соглашений, Украина на общегосударственном 

уровне задекларировала охрану вод и рациональное использование водных ресурсов 

одним из главных приоритетов государственной политики в экологической сфере. 

 

Это закреплено Водным кодексом Украины, Законами Украины «Об охране 

окружающей природной среды», «Об основах (стратегии) государственной 

экологической политики Украины до 2020 года», а также Национальным планом 

действий по охране окружающей природной среды на 2011-2015 годы. 

 

За последние годы Украина достигла значительного прогресса в вопросах 

гармонизации национального природоохранного законодательства с европейскими 

стандартами. Прилагаются необходимые усилия по внедрению интегрированного 

управления водными ресурсами на основе бассейнового принципа, как это 

предусмотрено Водной рамочной Директивой ЕС, существенно сократилось 

количество разрешений, упрощены разрешительные процедуры с одновременным 

усилением функций контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

Новым налоговым законодательством внедрена система государственной 

поддержки и стимулирования внедрения передовых ресурсосберегающих 

технологий. 

 

Сегодня в Украине эффективно работают 10 бассейновых управлений 

водных ресурсов, созданы бассейновые советы основных рек. Процесс 

усовершенствования институциональной и организационно-правовой структуры 

продолжается. 

 



 

 

Украина принимает самое активное участие в осуществлении 

межгосударственного сотрудничества на дву- и многосторонней основе. При 

активном и непосредственном участии Украины создан План интегрированного 

управления бассейном р. Тисы, одобренный Министрами окружающей среды стран 

бассейна; продолжается работа над созданием планов управления бассейнами рек 

Нижнего Дуная, Буга, имеющих трансграничное значение. 

 

Своё стремление к развитию сотрудничества с соседними прибрежными 

государствами Украина в очередной раз подтверждает подписанием 

Межправительственного Договора с Республикой Молдова о сотрудничестве в 

области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Подписание данного 

Договора можно по праву считать знаменательным событием, поскольку это первый 

комплексный двусторонний бассейновый договор на постсоветском пространстве. И 

тем приятнее подписать его в юбилейный для Конвенции по трансграничным водам 

год – год ее 20-тилетия. 

 

Подписание Договора является важным практическим шагом в развитии 

двустороннего сотрудничества наших государств в интересах населения, 

проживающего в бассейне реки Днестр, его экосистемы, водных и иных природных 

ресурсов. 

 

Мы призываем страны – участницы Конвенции последовать примеру 

Украины и Республики Молдова, что позволит всем нам приблизится к достижению 

целей устойчивого развития, охраны и рационального использования 

трансграничных водных ресурсов. 

 

Надеемся, что со вступлением в силу поправок к Конвенции, ее передовыми 

наработками смогут воспользоваться государства в разных уголках нашей планеты. 

 

Пользуясь предоставленной мне возможностью, позвольте выразить 

благодарность Секретариату Конвенции по трансграничным водам, Европейской 

экономической комиссии ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Программе ООН по окружающей среде и инициативе «Окружающая среда и 

безопасность» за многолетнюю поддержку двусторонней инициативы Украины и 

Республики Молдова по разработке и согласованию текста Договора. 

 

Благодарю за внимание! 


